
ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 9 | 2021 

ISSN: 2181-1385 

   Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 

Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 

DOI: 10.24412/2181-1385-2021-9-18-21 

 

Academic Research, Uzbekistan                     18                                                           www.ares.uz 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ В 

НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Тахмина Тохировна Мансурова 

Преподаватель Чирчикского государственного педагогического института 

 

АННОТАЦИЯ 

Методика обучения русскому языку как неродному в новых 

геополитических условиях только формируется, базируясь на наработках теории 

обучения (и воспитания) русскому языку как иностранному, русскому языку в 

национальной школе. Цель обучения русскому языку детей нерусским — 

изучение живой русской речи для успешной социализации учащихся.   
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ABSTRACT 
The methodology of teaching the Russian language as a non-native language in 

the new geopolitical conditions is only being formed, based on the achievements of the 

theory of teaching (and educating) the Russian language as a foreign, Russian language 

in the national school. The purpose of teaching Russian to non-Russian children is to 

study live Russian speech for the successful socialization of students. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

Овладение методикой преподавания русского языка как неродного 

становится важным условием и составной частью подготовки студентов  

педагогических вузов к их будущей профессиональной 

деятельности.  Актуальность данной проблемы объясняется в первую очередь 

тем, что Россия стала открытой страной, усилился приток в нее мигрантов, в 

основном трудовых. Подобная ситуация принадлежит, очевидно, к явлениям 

долгосрочного характера. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ 

Наиважнейшей практической задачей становится создание системы 

уроков русского языка для иммигрантов,  интеграция  детей в дошкольные и 

школьные образовательные учреждения. Поэтому  возникает большая проблема 

межкультурного диалога, возникает необходимость в специальной 

методической поддержке школ,  в создании программ изучения русского языка, 

в целевой подготовке учителей и др.  Методика обучения русскому языку как 

неродному в новых геополитических условиях только формируется, базируясь 

на наработках теории обучения  (и воспитания) русскому языку как 

иностранному, русскому языку в национальной школе.  
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К сожалению, проблема состояла не только в плохом знании русского 

языка. Это была более сложная проблема - социальной и психологической 

адаптации ученика к новой культуре, новым привычкам, традициям и обычаям, 

новым ценностным ориентирам, новым отношениям в коллективе. Возникли 

вопросы: «Как организовать учебный процесс?», «Как вписать в него работу с 

этими детьми?», «С чего начать?», а самое главное - «Как обучить русскому 

языку нерусских учащихся?». 

У большинства детей в сознании сосуществуют системы двух языков. При 

этом закономерности русского языка ученики воспринимают через призму 

родного и переносят явления родного языка в русскую речь, что часто приводит 

к ошибкам. Такой перенос называется интерференцией. Главной задачей я 

считала   преодоление отрицательного, в данном случае, влияния родного языка, 

предупреждение интерференционных ошибок в русской речи. Но для этого, 

прежде всего, нужно «видеть» языковой материал глазами нерусского, реально 

оценивать те трудности, которые должен преодолеть ученик. 

Эти трудности обусловлены расхождениями в системах родного и русского 

языков, отсутствием некоторых грамматических категорий русского языка в 

родном языке учащихся, несовпадением их функций в родном и русском языках, 

расхождениями в способах выражения тех или иных грамматических значений. 

А кроме того- нерегулярностью языковых явлений в самом русском языке: чем 

больше в языке исключений из правил, тем труднее он усваивается. 

Трудности усвоения русского языка как неродного можно   распределить по 

трём  уровням: 

 Трудности, общие для любого нерусского; 

 Трудности для носителей определённой группы языков 

(близкородственные, неродственные); 

 Трудности для конкретной нации. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Так, для всех изучающих русский язык как неродной особую трудность 

представляют: категория рода, категория одушевлённости/неодушевлённости, 

русская предложно-падежная и видовременная системы. Степень трудности в 

этом случае может быть разной, в зависимости от степени близости родного и 

русского языков. Русская категория рода охватывает имена существительные, 

прилагательные, местоимения, глагольные формы (прошедшее время, условное 

наклонение, причастия),поэтому правильное усвоение многих явлений 

грамматики русского языка (склонение существительных, согласование 

прилагательных, порядковых числительных и т.п.) зависит от правильного 

определения рода. Каждый язык обладает своей системой распределения 

существительных по родам — и трудности в усвоении русской категории рода 

объясняются системными расхождениями родного и русского языков. Но не 
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только ими. В узбекском языке вообще отсутствует категория рода. Большое 

количество ошибок в согласовании по родам вызвано немотивированностью 

категории рода в русском языке. 

Все это приводит к ошибкам типа: мой книга, красивый девочка, горячий 

вода, большой комната, мама сказал, одна газет, моя папа сильная и т.п. 

Характерными являются ошибки, связанные с категорией 

одушевленности/неодушевленности. Мне важно было видеть трудности 

изучаемой единицы в комплексе: фонетические, лексические, грамматические, 

чтобы определить последовательность работы с ними. Например, в простых 

предложениях: Книга лежит в столе. Брат работал на заводе     учитель должен 

предусмотреть: 

 фонетические трудности (слитное произношение предлога с 

существительным, оглушение/озвончение: с завода — в столе и т.п.); 

 трудности усвоения падежной формы (различение предлогов в и на, 

различное оформление существительных в предложном падеже: на 

фабрике, но: в санатории, в лаборатории); 

 трудности усвоении глагольного управления (работает где? доволен чем? 

удивляется чему?); 

 трудности усвоения согласования подлежащего со сказуемым в роде, 

числе (брат работал, книга лежит). 

  Так как проблема обучения русскому языку учащихся узбекской 

национальности  рассматривалась на тот момент только на уровне школы, я, 

работая с нерусскими детьми начальных классов, учитывая все трудности 

усвоения русского языка,  с  первых дней обучения учеников в школе старалась 

пробудить у них  интерес к изучению русского языка, вырабатывать чутьё к 

языку, психологически готовить к дальнейшему изучению его и других 

предметов в школе. 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

  Таким образом, цель обучения русскому языку детей нерусским — 

изучение живой русской речи для успешной социализации 

учащихся. Основными задачами преподавания русского языка как 

иностранного являются предупреждение ошибок в русской речи, овладение 

основными нормами современного русского литературного языка, приоритет 

поликультурного образования. 
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